
 
     05.10.2018         1799 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана, на территории городского округа Богданович 
 

 

Во исполнение поручений протокола заседания Свердловского областного 

организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории от 06.09.2018, руководствуясь постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана, на территории городского округа Богданович: 

1.1. Памятное мероприятие 15.02.2019 с 14-00 до 14-40 в парке за Деловым 

и культурным центром (г. Богданович, ул. Советская, д. 1); 

1.2. Торжественное мероприятие 15.02.2019 с 15-00 до 17-00 в Деловом и 

культурном центре (г. Богданович, ул. Советская, д. 1).  

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, на 

территории городского округа Богданович (прилагается). 

3. Начальнику МКУ «Управление культуры молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

3.1. Организовать и провести мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления; 

3.2. Обеспечить наличие и работу необходимого оборудования; 

3.3.  Провести обследование здания Делового и культурного центра                              

на соответствие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, 

антитеррористической укрепленности объекта с составлением акта. 

4. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В., начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» Сидоровой М.И., директору МКУ «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Богданович» Тришевскому В.Д. 

организовать и провести мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, в подведомственных учреждениях по отдельному графику. 



5. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М. организовать и провести мероприятия, посвященные 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана, в подведомственных учреждениях по 

отдельному графику. 

6. Рекомендовать руководителям общественных организаций, указанных в 

приложении 1 к настоящему постановлению, оказать содействие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана.  

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать охрану общественного порядка во время проведения 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»               

Вдовиной Е.А. обеспечить во время проведения мероприятий, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, дежурство врачей скорой медицинской помощи по 

вызову.  

9. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 

Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 05.10.2018 № 1799 

 

Состав организационного комитета по проведению мероприятий,  

посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана,  

на территории городского округа Богданович 

 
1 Мартьянов 

Павел Александрович 

глава городского округа Богданович, руководитель 

организационного комитета 

2 Жернакова 

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации по социальной 

политике, заместитель руководителя организационного 

комитета 

3 Теплоухова  

Наталья Сергеевна 

ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович, секретарь организационного комитета  

Члены организационного комитета:  

4 Горобец  

Кристина Владимировна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 

5 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию) 

6 Мартьянов 

Константин Евгеньевич 

начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию) 

7 Неустроев Алексей 

Михайлович 

член общественного объединения «ВОИН»  

(по согласованию) 

8 Рябов  

Андрей Львович 

руководитель общественного объединения «ВОИН» 

(по согласованию) 

9 Сидорова  

Марина Ильинична 

начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

10 Ситников  

Владимир Михайлович 

председатель общественной организации  

«Союз офицеров запаса» (по согласованию) 

11 Соболева  

Светлана Геннадьевна 

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

12 Смирнова  

Валентина Васильевна 

председатель Богдановичской общественной 

организации «Совет солдатских матерей» (по 

согласованию) 

13 Харюшин  

Николай Васильевич 

председатель общественной организации ветеранов 

воздушно-десантных войск и войск специального 

назначения «Союз десантников городского округа 

Богданович» (по согласованию) 

14 Шнюков  

Александр Викторович 

военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов 

Свердловской области (по согласованию) 

15 Щипачев 

Сергей Николаевич 

руководитель Богдановичского отделения ветеранов 

Группы советских войск в Германии (по согласованию) 

 


